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ВОЗМОЖНЫЕ САНКЦИИ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
КоАП РФ. Статья 5.39. Отказ в предоставлении гражданину информации
Неправомерный отказ в предоставлении гражданину собранных в установленном порядке
документов, материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы гражданина, либо
несвоевременное предоставление таких документов и материалов, непредоставление иной
информации в случаях, предусмотренных законом «О персональных данных», либо предоставление
гражданину неполной или заведомо недостоверной информации – влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.;
КоАП РФ. Статья 13.11. Нарушение установленного законом «О персональных данных» порядка сбора,
хранения, использования или распространения информации о гражданах (персональных данных)
Нарушение установленного законом «О персональных данных» порядка сбора, хранения,
использования или распространения информации о гражданах (персональных данных) – влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до
пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от
пяти тысяч до десяти тысяч рублей.;
КоАП РФ. Статья 13.12. Использование несертифицированных информационных систем, баз и банков
данных, а также несертифицированных средств защиты информации
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи
рублей с конфискацией несертифицированных средств защиты информации или без таковой; на
должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей с конфискацией несертифицированных средств защиты информации или без
таковой
КоАП РФ. Статья 13.13. Незаконная деятельность в области защиты информации.
Занятие видами деятельности в области защиты информации без получения в установленном порядке
специального разрешения – лицензии влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от пятисот до одной тысячи рублей с конфискацией средств защиты информации или без
таковой; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей с конфискацией средств защиты
информации или без таковой; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей с
конфискацией средств защиты информации или без таковой
КоАП РФ. Статья 13.14. Разглашение информации с ограниченным доступом.
Разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом «О персональных
данных» (за исключением случаев, если разглашение такой информации влечет уголовную
ответственность), лицом, получившим доступ к такой информации в связи с исполнением служебных
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или профессиональных обязанностей, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи
14.33 настоящего Кодекса, (Ст.14.33- недобросовестная конкуренция) влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных
лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.;
КоАП РФ. Статья 19.4. Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа,
осуществляющего государственный надзор (контроль).
Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа,
осуществляющего государственный надзор (контроль) влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных
лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей.
КоАП РФ. Статья 19.5. Невыполнение в установленный срок законного предписания, решения органа,
уполномоченного в области экспортного контроля, его территориального органа
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от двухсот тысяч до
пятисот тысяч рублей.
КоАП РФ. Статья 19.7 Непредставление сведений (информации).
Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу)
сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для
осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно
представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в
неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных статьями 19.7.1,
19.7.2, 19.7.3, 19.7.4, 19.8, 19.19 настоящего Кодекса (в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 199ФЗ, от 24.07.2007 N 218-ФЗ, от 09.02.2009 N 9-ФЗ, от 17.07.2009 N 160-ФЗ), влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц – от
трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей;
УК РФ. статья 137. Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица,
составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений
в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой
информации
наказывается штрафом в размере до 200 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста
двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо
арестом на срок до четырех месяцев.
При этом те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения,
наказываются штрафом в размере от 100 000 до 300 000 руб. или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет,
либо арестом на срок от четырех до шести месяцев;
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УК РФ. Статья 140. Отказ в предоставлении гражданину информации
Неправомерный отказ должностного лица в предоставлении собранных в установленном порядке
документов и материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы гражданина, либо
предоставление гражданину неполной или заведомо ложной информации, если эти деяния причинили
вред правам и законным интересам граждан, - наказываются штрафом, либо лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до
пяти лет;
УК РФ. статья 274. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи
компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей
1. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой
компьютерной информации либо информационно-телекоммуникационных сетей и оконечного
оборудования, а также правил доступа к информационно-телекоммуникационным сетям, повлекшее
уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации,
причинившее крупный ущерб,
- наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на
срок от шести месяцев до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо
принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, если оно повлекло тяжкие последствия
или создало угрозу их наступления,
- наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же
срок.
Если у Вас возникли дополнительные вопросы, связаться с нами можно по телефону:
+7 (843) 5-620-630
Или написать письмо на электронную почту:
info@onlinesec.ru
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